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ACRONYMS  
.�1�6�.�/��������	)���1����

.7��6�.���7���������$����

-#. �6�-�	)����#	�����.�����	�� ����������
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#.��6�#�����.���	����������$'����&�!��

"�.�6�1��"����	����������	��!��	��.���!��

" ���6�"��$$�	�$����� �$���$�	���	���������$����
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� "��6���	����� ����������	��"����	����������	��!��	��

��6��������������82	���)		��&��������	����.���	���

%�"�6�%�	��������	���"9��������

���6������!�������������

�."�6��	!�����	��.��	�	�����"�����������
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1. Executive Summary  
1.1. Introduction 

�	��$�����������$��'��!���+��$�	��-�	)����#	�����'��������	��!�����!	���������

��	����/������!���������������	�������!�������������:��;����������	$�����	��

�'����'	��$��!��$���	��$��������)��������������������$�����$�'���������������

���!�����	����������������	���	����������������&��������	����.���	���:�;��$�

��*����$	��!�$�	���'������������

������$�	��������	$���	��'���������!	���!��������'����$����	�'����������

	�'�������	��$�������	����		*���$��!���!������	�������!��$��'���!	�������

������������$�!	���������!������	�����!������.$�����$�����'����'�$��������

����������!	�!�������$	���!���+��$��'����'��������������/�	$����	��	����������

'�����������

1.2. Purpose and Scope 

,'������	$��	���'�$���	(�!��)�$��	��		*�$��!���!������	������$$	!������)��'�

���!�����	������	�$��	�'�	������	����'������	����3�$���!'����	������	�$�����	���

���$�����$�)�$�!	���!�����	��������'	)������	�����!�����!������������������

�������!	���!��	��$���$���!����������$�	����	�'����$�	���'����������)������

�����$������������������!���!������$��������!���������'�����'$�������������!�

��!�������)�����	���	$�����!������!��������,'��!	���!�������������)�$�$�����	�

���	���	���$��	������+����$������:�$����$!����������!��	����!�	$!	��;�����

!'���!�����:�$�����������	�������	���	����		�$;���

1.3. Conclusion 

3�$���$�	���'�������$�$��	�����	�������!���'������!���������!	���������������	�

�'������������'����$��'��$	��!��	��!	��������!	�������$���'�����'�����$��	�

�	�����'��������!��$�����$��������	���	���'�������!	��������������������$�����

�9�������������	��$���������$�����*�����'�����$������!�����	���	��	���'�����������

�$�!	�������	�����!������!��������5�����$���!'�������$���!	����������'���

-�	)����#	�����!	���!��������	����$��������������$�����)��'����	����	�

�����������'��!	��	$���	��	���'�������������	����������$*$�������'��$	��!�$�	��

�'�����$$�	�$��	��'���/������	$$������

1.4. Report Organization 

��!��	����	���'�$����	�����$!����$��'��$������������	�$���	(�!�$�!	���!�������

������	�'�������	��$��'���'��������$��������������$$�	�$��������	$���	�����

�	!���!	��������$��&����$!����$��'��$����������	!�����$������������!���
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���'	�$��$����	�����������'��$�����$��������$���$��'����$���$�	���'��

�����$�$������������'�����	���$������+�$��'����	(�!������$<�!	�!��$�	�$�����

��!	��������	�$��	��������	�������	��$��'������������������	���$��

!	��������!	�!���$�	����������	$���	���,'���������!�$����$�����������!�$�

�$�������	�����	����	����'���������	���'��!	�������$���!��������	���'��

!	�������������$'	)$��/�����$�	���'���'	�	����'�!�������!���'���)�$��'��

����������$�$��	���'�����	��<$�!	�!��$�	�$��

�

�
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2. Aircraft Operations at FLL 

2.1. Introduction 

���!���'��=>?�<$���������$�����$�����'����!������	����'�����	�!���!	�!���$�

�������������@	����������A����	$��������������	����	��!��$����������������������

$����!�$�	���		�$��,'�����$���$	���)���$��������������'����'�$��	�����	���$�

!��$��������$!'�������	��!	����!�������!������&����$�	�$���	��'�$��!	�!���$��

�	�'�-#. ������'����	����� ����������	����������3�$	��!�$�������		*�

������������$�����$����=>>������=>>B���$��!���������	������������'��$	��!�$�

����$��������	���'���	�����	���-	�'�$�����$�$��!��������'����'�����	$���	��)�$�

!��$����������/�	��������$	��!�$���������!'����	�!	�!��$�	�������������'��

���������!	��������	��	������	�$�$	��!�$���'��!	��	$���	��	���'������������	��

�'�����������'����'���$*��	$����

,	�'������$	�����'�$��9��$��	�$��#.����	�	$����	�!	���!�������	$���	��$�����

�	����������)'��'��������!���������������	�����!�����	��	�'�������	����!��������$�

�'��$	��!��	��	��������������	$��$��'��������'��!��$��	��!	��������!	�������$���

#.�<$���	�	$������	$���	����	�	!	����!������$��������	���'������	�����	�����$�

)�����$�)��'����'����������������!	�������������������		*����!��	����	�'�

���$�	���'�������!	����!����(������)���:>C�D3;�������(�!�����	�����������

��/�)����	��'�	��,��������=��#	��������$�����$�)����!	���!�������

����'�	�'		�$�)'����!	�������$�'����������	���������'����$���$�)�����$�	���

�	!���	���)�����	���'������	����	�$������$���@!	���	�A��	�������������	$���	��

��	���'������������������!*��	�����

������������	��$�'����!	���!�������	$���	��$�����$�����'����$�����!����������

&������!�$�$���'����$���$�'����$'	)���	����	$���	����	��������	��$	��!�$�	��

'�����������!	�!��$�������������	���'�$����	(�!�$�������$!�����������!��	����B�

����������	�����������	����'�����.������/�.���	����$����������!���	��'��

$�����$������)������	���	������������'�$���	(�!����'�����'���������$���	���'�$��

$�����$���������!�����'����'�����$��	���$!�����������*����)����������	�����

$	��!�$������������	$�������������$�����������$	��������!������	���'�������!�����

���$���������������$������������	������

3�$���!'�'�$��	�����'��������!��$�����������	��(���������$����������$���������

�'�����E8��!�	������������:��	����'��$�+��	������!�����;��.���'�$�$�����$�+���

�'�����$������������	�$��������	�������!��$������'����	����������)��'��'��

�������������5�'�����!�	�$��������)	�*��'	)�������'�����$����$	����
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!	�$��������-	�'��	�8�	������������	���������������$���������������	��(���

������$��,'���	�8�	�������:$	���;������!��$�������	�������!*�!���	��������'��

�	������������!��$�:��$�$��'���!	����$���$��'���!		��)'�����/����)��'���������

���;��������������	�������������������'���	!���	�$�����$������$��,'��$������$�

������	��!�������'��$�������	���$�	��$����������'��������4	��������������$�'����

�����'��	�'�$�+����	�������$��������'�����	��������	���������!������$���!'�

	��(����/'��$���'	)�������'�$��$$���'�$��	����������������������$	������

-	�'��'���	�8�	������������!��$������'���	������������!��$�����	�������	��

@!����A��	���'�����*����������������!��$��)'�!'�!	����$������	���	���'�������

�����!�������	������	���$��$��!������!'�����������	����$���!'��$�)'	������������

�	����'���(����/'��$��$�����$��	������+��)��'	����	���������'��$��������)'�!'�

����/��$��'����������3�!������$���!'�����	�������������������$������$���!'��$�

'�$�!	���������'��$�����$�+�����������������	���������!��$��'���!	�����	��

���!�����������$��,'���'	�	��!�	����'�	���'�����	���!	����!	��$���	���'��

����	����5!����!�����.��	$�'���!�.�����$�����	��%�	�����	���	����� ���$�	��

��$���!'���	����

2.2. Particle Emissions from Airports  

.��!����������'�������$�������!	�$����$��������	��$����������$$������	�����'��

$	��!��	���	$�������!������$$�	�$���	������	��$��.��!�����������$	���$�����

�'�	��'	����'��!	���������$��'�����������������������	���'������	����

2	)�������'��������	�'���������	��$	��!�$�	�����$$�	�$���!���������/�������

�	)�������$�:.�1;�:$������	)�����������	���������$�	�����!����;����	����

$���	����9��������:%�";�:�����������������$��!���	��	����$�����!������	)�

���!�	�$;������	���!	�$���!��	���9�������������$����	�����$	��!�$��������	��$�

$�!'��$��������!���������	�$���	����$����������������������!������$���	���

	�'��$��5���'����$�$�	�������������'�$��9���������$���*�����	������$������

$�������$'����	�������!������$$�	�$��'������!������&��������	���	��'�$��

!	���$��	��$	��!�$�������!��$���$	�!���!	�����	�����!���������$��������*��

���$���

.�$	��!��	��������	�������!������$$�	�$��'����$�	��������	�����$������������

���������	�����!������&���$������	�$�'����$'	)���'����'�$��$�'��'�������*�����

&���'����$����������������)�$���!�$$����)'������������!�����:������ #8=�$�

����-8DFD$;�)	����'�����	���*������������!����������������������������

��*�	���)'����'������������*$�)���������������������'���!	�����	����'�����!�����

)	�����/!������$���/�����$������������)���'�����)��	��������!���������
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��!���)��'��'�$������	�����	������$�����&����!�����)��	��������!����������

'�����'��!����������	����������������.�����	�����$������	���'��$����	��

�������$�	���'���������$��'���	������������!	���������'���������$��$$���������

���������������	����������$�$�����'����	�����������	!�����$��	���������������

����'�������:����!���������;�$'	�������$���������������!�������'���!�����	��

�������	��$'	����	�������'�������	�����'��	!�������	�����������������

!	��������$�����$���������'����������$����	���������$���$*���-#. �$������

�����		*����	���..����	��$�	���������������������	�����	�������!���'��������

����������*�$����!�����	����������

,'����������$	������	�$�$	��!�$�	�������!������$$�	�$��'��������	����	����'��

����	������!	��������$�$�!'��$����������������,'�$��$	��!�$���!��������$���

���!*��/'��$������	�	������/'��$��������$���	��������������	������$������

���$$�	�$��)���8��	)����$����������������$���$������

2.3. Prior Airport Particle Emission Studies 

,'��#.������������)�����$���!'����	����!����������!������$$�	�$�)'���

����������'����$����	�	!	�����	���	����������������!	���!��	��	���'�$���	(�!���

�������!������	���$$���������$��������������	��������$$�	�$�'�$�	!!���������

�'����$����!�����3�$���!'�����!�������	�����!�����!	���$�	�$�'�$�����������

���!	��	$���	���$�+���������$$������'��������	�$'������)���������!��$�����

��$�����$�	*����.�.�'�$�!	���!����$���������	(�!�$��	������	��������$����)�
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2.4. Review of Community Deposition Complaints 

���	���	�������������������	$���	��!	���!��	���	��������$	��!�����!	�����$���	��
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2.5. Sample Collection Plans and Protocol 
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2.6. Data Collection  
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,	�!	���!�����	$�������������$��FA�/�FA�)'�����!�����!�����$�)��������!������	������	�����		��

	��	�'��������$����!����������!'����	���������������/������	���$�����'���!	�����	�����

���	����:$���"/'������8��)'�!'�$'	)$��'���)	�����$�	���'���		��	���'��-�	)����#	�����

.���/���������;��5���'����������$��!������$*8$'�������������	���$��)��'����!��	����!�	$!	��$�

)�$��	�������������	���	��	���'��$����!��)�$�!	������)��'���$��!*���!	���!�����!���	��

������,'�$���$������'�������������������	$�����)	��������������$�����	��)����	��������&����$	�

������)	�$��������$����!�$��	���'����!�	$!	���	�����	���	��������,'��$������!	���!��	��

��������������!'����$����$������$����IB�)�����	�����������!�����	�������$�����!������'��

����	���'����������)����	�!	���!�����������������������	�����!������	)��8������	���	���*�	��������������������������������������������������������������
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�

�	�������$��$���	��$�����$���'��$�����������$�)�����/�	$����	��'�����	$�'�����	��B8F����$�

:����$�=�����B��F��E���������D;��.�$�!	���$���)�$������������!���	�����	��'��	������������

�	�����!	���!��	������	��:����$����D��?������>;�����������!	���!������������'�����$��$��������

����	��)�$�$�����	�������$�$����$!����������!��	����!�	$!	�������!'���!��������$�$��,'��

$�!	���$���	��$�����$�)�$�	����$����	����	��!'���!��������$�$��

,'��$�����$��	����!�	$!	��!������$�$�)����$�����	��'���!�������"��!��	����!�	$!	���:�"�;�

��	���	�������'��#�������	����!�	���!��	��!$�3�$���!'������'��1�����$����	���	��'���	��������

,����������������$��	��!'���!��������$�$�)����$�����	��#J-�"����	����������	���	���$��

&�!�����5����	������
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=� 5������	��� "�$������	�����)���>C�D3���������!	���!��	���������	!�����	����	������(�!�����	����)������'�����$���	����

�� 5������	��� .�(�!�����	���/�)����	��'�	��,��������=���������!	���!��	���������	!�����	����	������(�!�����	���/�)���

$�����

B� 5������	��� ��$������	�����)���>C�D3���������!	���!��	���������	!�����	�����$�����!���

F� 5�������	��� 0	'��1���	���-��!'����������*���������!	���!��	���������	!�����	����������		���

E� 5�������	��� �*��"$����$� ������ �������������!	���!��	�������$��	!�����	�����!	��������		����!*��

�� 5�������	��� -�	)����#	��������#	��������������!	���!��	�������$��	!�����	�����������		���

D� 5�������	��� -�	)����#	�����.���/���������!	���!��	�������$��	!�����	������������		���

?� 5�������	��� ���?�'��������� �����-��!'�:�������!��%�����$;���������!	���!��	���������	!�����	���		��	��'	����

>� 5�������	��� ����E�'�,����!��� �����-��!'���������!	���!��	���������	!�����	���		��	��'	����

=�� 5������	��� 0�����������*$��������	������*������

==� 5������	��� 0�����������/'��$�������	��$�6��)	�-	�����D=D$��
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.���/��������!�	$!	��!��������$�$'	)�������������8���)'�!'�)�$�!	���!�������

$����B���	����'����'���������������!����$�����	/���������E���!�	�����$��!�	$$�

:��	���'�����'���'�!*��$$�	����'�����'��������	���'�����������$���������'���

�'�������!��$�)��)����$��*�����5�'����"�������$�!�������	�������.������/� ��

�

Figure 2-6: SEM image of particle at 1700 magnification 

�

��������8D�$'	)$���$�9���!��	�������$��$��������)��'����	)��������!���	��

������	���'�����������!	���!����	����������	���������$����B�����	�����	��

��!���$�����������!���	���,'������������������'�$�$�9���!���$��'��$���������!���

$'	)�������������8���
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2.7. Sample Analysis 

,'�������!���$'	)�������������8��)�$���$	�$��(�!�����	����������������$�$�

�$��������!'��9���!���������������$���$�	��$��!��	$!	����,'����$���$�	���'�$�

�����$�$�����$'	)�������������8?��

�

��������8?
�"���������.����$�$�	�������!���

�

&��������	���	���*�����"���'	�	��!�	����'$�	���'�������!��$��$)���$�����$�

)������*�����	���'��$������!	���!��	�������$�����$�����	������	���	����	��

!'���!��������$�$��"�!'�$������)�$������+����	������	�����'���	!���	�$��

)'�!'����������$�	��'���	!���	�$�����!���	������$�:������(�����������$	������

���$��������*��	$���;������	��������	�����'���	!���	�$�:,�2;�:����������

	�'�����������������'��'���	!���	���	�������$���������	������$�$�!'��$�

 Elem  At %
-----------------------------------------

--------------------
  C K   85.80
  O K    8.62
  NaK    0.62
  AlK    0.04
  SiK    0.84
  S K    0.64
  ClK    0.34
  CaK    3.09
Total  100.00

Elem  At %
------------------------------------------------------

-------
  C K   88.03
  O K    9.97
  NaK    0.42
  MgK    0.02
  AlK    0.04
  SiK    0.44
  P K    0.01
  S K    0.29
  ClK    0.11
  K K    0.01
  CaK    0.51
  FeK    0.03
  CuK    0.03
  ZnK    0.08
Total  100.00

Sample 1 WD 15mm C13 #1 tilt 30 part 1
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!�0����%�1����	�����7��'���&���
�������

$���� $������
;�"�

���&������
� ���	���

� 2	���� #	���	�� �	�'���	!���	�$�����!����

==� B� .���	������$�����!�� �	�'���	!���	�$�����!����

=�� =� "�$������	�����)��� �	�'���	!���	�$�����!����

=B� �� .�(�!�����	���/��)��� �	�'���	!���	�$�����!����

=F� D� #	�����.���/��		��6�F����$C������=� �	�'���	!���	�$�����!����

=F.� D� #	�����.���/��		��6�F����$C�������� �	�'���	!���	�$�����!����

=F�� D� �)���	���		��$����!�� �	�'���	!���	�$�����!����

=E� E� 3�$������������!	��� �	�'���	!���	�$�����!����

=�� F� 0	'��1���	������*��		�� �	�'���	!���	�$�����!����

=�.� F� 3�$����������		�� �	�'���	!���	�$�����!����

=�#� F�� .������(�!�����	��		�� �	�'���	!���	�$�����!����

=� � F� �)���	�����$$��������	�� �	�'���	!���	�$�����!����

=D� �� -##����������		��6�F�����$������ �	�'���	!���	�$�����!����

�=� D� .���/��		��6�F�)��*�$������ �	�'���	!���	�$�����!����

��� >� 3�$����������		��6�F�)��*�$������ �F���C�����#'�	�����

=>B����!�	����$C��������

DE����!�	����$C��������

�B� ?� 3�$����������		��6�F�)��*�$������ �B���C�����#'�	�����

=�>����!�	����$C��������

B??����!�	����$C��������

��� ==� "������)����6��>�>.,� �	�'���	!���	�$�����!����

�D� ==� "������)����6��>�>.,� �	�'���	!���	�$�����!����

�?� ==� "������)����6��>B��.,� �	�'���	!���	�$�����!����

�>� ==� "������)����6��>B�.,� �	�'���	!���	�$�����!����

B�� �� -##����������		��6�F�)��*�$������ �	�'���	!���	�$�����!����

0�=� =�� 0����������	����������*$� L=��M�(��������

0��� =�� 0����������	����������*$� L=��M�(��������

�



����������	�
�����������������
�����
��
�������������

�

��������
��
��	�
���
���������� � ���

�

2.8. Analysis of Data  

,'���"�������$�$�	���'�������!��$�!	���!����	��������	�����'������	�������!�����

$'	)���������������$'����������!��$�����'��E8E����!�	������$�+���������,'��

!'���!��������$�$�	���'�������!��$������	������!������'���	!���	�$�����'��������

��������	��	�'��)�$����

-�!��$���'�����$��$�����$������	��$'	)������!��$��'����		*����$��'	��'��'���

!������	�����!�����������$�:��$$��'���=���!�	����������$�'���!��;���'��

$����������	�	!	��)�$��	���������	���'���"�������$�$���'��$������!	���!��	��

$����!��)�$�!'��������	����!���	��������	���!	�����������)'�!'�'�$���

$�		�'���$����!���'������'����'��!���	�������	���'��������������������$*��

��������$�����$�)����������/�	$����	��'�����	$�'�����	���	���)��*$����'���

�'����'��	�������������������	������$��	�!	���!���	��������!��$���	���	���'�$��

!'����$�'������������������!��	���'���������$��

���!��!���	�������!��$�)�����	�������������������������!��$���	��	�'���

�	��������$	��!�$�)����!	�$����������J�'�$���!	��8�������	)�����������(�!����

�	��'������	����	�����)��'�����$�������������	����$�$��!*$��,'�$�!	���������

�	$$�����$	��!��	�����	$���	�������!��$���	���$'��)'�!'�)	������!�����$���!���

.�$	��$��!���'������	����$���(�!�����	��'��	!�����$���$�����)'�!'�)	������!�����

$	�����!'�	�������$���	�'����	$$���������,)	�$�����$�:��������B;�)����

�����+����	��$���!���$	����������!'�	������	�$��������	�����!������!��$�)����

���$�����)'�!'���	�����	�����'��!�$���

2.9. Conclusions and Protocol Considerations 

&��	��������$�$�	���'��������)��)������������	�������������������!��$��'���

�		*��������$���������	��*�	)�����!�����������8���������������!��$�	���'���

'����'�����/��!����!'���!���!'���!����$��!$��,'�������!��$�)������!'��������

:����!�����E8E����!�	�����$;�����������������$'������$�	��	$����	���$$��'���=�

��!�	�����������	�����,'�����$	������	����!�������������	�����'���	!���	�$�

	��$�������!	��	���$��

,'�������$�$��	����	�����!�!'���!��$�:������$���!���$	����������!'�	����$;�)����

$	��)'���!	�$�$�����)��'��'����$���$�	���'�����������$���$�	��$��!��	$!	���

���$���������"/'������8?��)'�!'�����!���$��'���	$$��������	���'�������!��$�������

���������������$'�����$���$�����
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&�����)�	���'����!���'���)��)������������	���������������	�����!�����	��	�'���

������	��$	��!�$����	��������$�$��)���	��	����	�	$������'����$��	���'��

��	�	!	��)�������	�����	�������������$�!'����$$�	�$���	���	���'��$��������

��	�	!	�$������)����	���'�$���	(�!�����!��������'��	����'���)�$��$����'����

���	�$�������������������	���������������	��������	��$	��!�$��,'�$����'���

����$��'�����$��	���$!�����������*����)����������	�����$	��!�$������'��

���	$���	�����$���	�������!	��������$�	���'���$	���	�'����������!�������	�!'�

)���������9�������	����	�$�������'������*���	���/�����������8������	���	�$�

�'����!�������!	���!������������������!��$���	���'������!	�������$������)�����

������	�����������$�$�!'��$������!���$�+��������!���$�+����$�������	��������!���

��$$������!'���!���!	��	$���	��)	�������	)�����!'��	������!�$��

!'���!����+���	����������������!'�'��'���!	$���

4���	�$���$���!'���	(�!�$�'���������!	���!�����������	��$��'���!	���!����

$�����$���	���'���/'��$������������!������'�������!������	�$������'����

���$$�	�$��'	)�������'�$����	(�!�$���$	�����9������/���$��������'���������	�

���	�$�������'���������$$�	�$���	�����!���������$������!����!	�������	�$��	�

�'��������������	$�����	��$���	�������!	��������$��

2.10. Recommendation to BCC 

,'��#.������<$������$�$�������$���!'�!	�����	���������!	�������	�����)����

������������	$���������'��!	���������������!�����	������	�$��,'��$���������

!	�������'	)�������'�������$����������	$�����	��'	��$�������������$�

�'�	��'	����'��������,	��$$�����'��!	���������'����'�$�����������	�$��	��

�	$����$������!����'����'�'�+�����'��#.���������!	�����$��'��#	�����

!	���!������/�������$������,'������	$��)	��������	��/�������'���	����'���

�����$	��!�$����������'�����	$���	��	�$���������������	������+��!	���!����

��������$��	����������!	�����������$	��!�$������'������������	����$*$��'���

�����	$���	��'��!	��������������������������!	���!��������
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Appendix A – Annotated Bibliography 
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Appendix B – Public Data on FLL Area Emissions and Other 

Pollutants Releases 
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AirData 

Monitor Values Report - Criteria Air Pollutants 

 
Geographic Area: Broward Co, FL�Pollutant: Particulate (size < 2.5 micrometers)�Year: 2005��EPA Air Quality 
Standards: �Particulate (diameter < 2.5 micrometers): 65 µg/m3 (24-hour average), 15.0 µg/m3 (annual mean)� 

�µg/m3 = micrograms per cubic meter�� 

� ����E�:Q�C�B;� � �

� �F82	���4����$� .������ � � � � �

3	)�

I�

I�

5�$�

=$��

��/�

����

��/�

B���

��/�

F�'�

��/�

>?�'�

�!��

I�

"/!����

����� I�

"/!����

�����I� �����.����$$� #���� #	����� ������

�53,� � � � � � � � � � � � � � �

=� B��� �=� �=� ��� =>� =D� �� ?�B� �� ?� B��E��)�

D��'�.������

 ����� -�	)����

#	�

��

�� B=F� �=� �=� ��� =>� =D� �� ?��� �� =D� ?E=��)�B�

.������

�	����	�

-��!'�

�	����	�

-��!'�

-�	)����

#	�

��

B� =�>� =D� =D� =�� =�� =�� �� ?��� �� =?� �D�=�

����*����

�������

2	���)		��

2	���)		�� -�	)����

#	�

��

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.
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Monitor Values Report - Criteria Air Pollutants – Prior Years 
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#��� 2	���)		� ���B ==B =D =D =D =D =D � ?�� �
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Data from Scorecard – The Pollution Information Site (www.scorecard.org) 
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Appendix C – Deposition Collection and Analysis 

Protocol 
,'���	��	)�����$��'����	�	$�����	�	!	���$����	��������'��!	���!��	������

�����$�$�	�������!��$����	$�����	��	�����	�����	�������$�)�����$��'��

$���	�������!	���������

�

Protocol for Evaluating Particulate Matter Deposition from FLL 

Sources 

=� &��������$���������	!���	�$�

�� 5������	���$�������
��

�� .�(�!�����	����������������������������	����/�)����	�
�!��������)����	��	�'���������'���$'	)$�������!��	��

�����!������$$�	�$��&���!��	�$����'����!��������!*�����

$	�����������$�	�������������$��������'	�$���$��

��� 5������	�����	��������$��	���'������	��3��)���>C�D3��

���� 5������	��8!	���	�������	������)�$��	���'������	��
3��)���>C�D3���	$$���������'�����)�����	��!��	��+	����

��� 0����������$)���$�����$���	���'�������!������'�������
����!���	���'	$���'���	������������

�� 0����������	���'���������������

�� 5�������	���$�������
�

�� &��0	'��1���	������������*���������������!!�$$������	�
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.��������������	���'���		��	�����������������	���

"��������$����������������!!�$$������	��'�������!��

	!���	��$'	�����������������	����'����$������	��3��)���

>C�D3�

��� &���'��3���������!	��������	����$��������	!���	����� �����
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)'�!'�$'	��������$����$����������	��	!�������'��

$��������$�����

���� 5���'���		��	���'��-�	)����#	�����%	���������#������
��������������!!�$$������	��'�������!��,'�$�)���������

!	���	��$�����

�� #	���!��$�����$�

�� ����������������!���!	���!��	��$��������)��������$����������
�	!���	�$��/!�����	���'���������$)���$�����$����������$�������



���������������������	�
�����������������
�����
��
�������������

�

��� � ��������
��
��	�
���
����������

,'��$)���$������)�������������$������!	���!��������!������	��
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!	�$�������$��
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Appendix D – Photomicrographs of PM from Deposition Sampling 
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Appendix E – Survey Forms Collected from Community 
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